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Раздел I 

Анализ работы школы по подготовке выпускников к государственной 

(итоговой) аттестации за 2019-2020 учебный год. 

      Цель аттестации – выявить уровень усвоения знаний учащимися базового 

компонента, выявить способности, возможности, интересы каждого ребенка. Через конечный 

результат учащихся увидеть уровень работы каждого учителя, так же аттестация – 

важнейший элемент оценки усилий и сотрудничества педагогического коллектива с 

учеником. 

     Согласно Закона Российской Федерации “Об образовании” от 29 декабря 2012 года 

N 273-ФЗ, Приказа Министерства образования и науки РФ от 07 ноября 2018 г. N 190/150 " 

Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования" (с изменениями): освоение 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных 

учреждений независимо от формы получения образования. 

Полученные результаты во многом зависят от предварительной подготовки школы к этому 

напряженному и очень ответственному периоду. 

        На основании приказа МОН и МПКК от 08.10.2019г. «Об утверждении плана 

информационно-разъяснительной работы о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по программам  основного общего и среднего общего образования в 

Краснодарском крае в 2019-2020учебном году»; приказа № 1277 от 10.04.29020г. «О 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в Краснодарском крае»;приказа ДОН от 12.11.2019г. за № 2062 «Об 

утверждении «Дорожной карты»  подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам  основного общего и среднего общего 

образования в муниципальном образовании город Краснодар в 2019-2020учебном году»; 

приказа ДОН от  31.10.2019г. за № 1999 «Об утверждении плана  информационно-

разъяснительной работы о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного и среднего общего образования в муниципальном 

образовании город Краснодар в  2019 – 2020 учебном году», в МБОУ СОШ № 47  были 

разработаны: 
-  План подготовки и проведения государственной итоговой аттестации за курс средней 

общей школы в 2019-20 учебном году, утвержденный педагогическим советом от 28.08.19г. 

протокол № 1; 

-  План мероприятий МБОУ СОШ № 47 города Краснодара по проведению разъяснительной 

работы о порядке проведения государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом № 346-Д от 

16.09.19г. 

- График работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения 

государственной аттестации. 

      Согласно плана, работа велась по следующим направлениям: организационные вопросы, 

работа с педагогическим коллективом, работа с родителями, работа с учащимися.  

       Приказом по школе от 4.09.19 года за № 281-Д был назначен школьный администратор, 

ответственный за организацию и проведение государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов в 2019-2020 учебном году. 
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I. Информационное обеспечение. 

На педагогическом совете школы рассматривались следующие вопросы:  

Состояние учебного процесса по итогам 1-4 четвертей 2019-2020уч. г. (протокол № 1 

от 28.08.2019 г.; № 6 от 7.11.2019г.; № 12 от 30.12.19г.; № 16 от 26.03.20г.; № 22 от 

05.06.20г.; № 23 от 15.06.20г.);  

Подготовка к государственной итоговой аттестации выпускников 2020 года (из опыта 

работы учителей) (Педсоветы: Пр.№ 1 от 28.08.19г.; № 12 от 30.12.19г.;) 

      На административных совещаниях рассматривались и изучались нормативно – 

распорядительные документы федерального, регионального, муниципального, школьного 

уровней. 

На заседаниях предметных  МО  рассматривались вопросы:  

• Ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников.  

• Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников ОУ РФ.  

• Формы проведения экзаменов.  

• Особенности проведения ЕГЭ в 2020 году. 

• Изменения в КИМ ЕГЭ в 2020 году 

• Тестовые технологии. Обеспечение готовности учащихся выполнять задания различных 

уровней сложности. 

• Анализ контрольных работ как условие подготовке к государственной итоговой 

аттестации.  

• Анализ качества образования учащихся 11 классов за 1 и 2 полугодия.  

Для обеспечения качественной работы по подготовке к итоговой аттестации были созданы 

тематические папки по направлениям: 

- Работа с выпускниками с ограниченными возможностями здоровья по подготовке к 

государственной итоговой аттестации. 

- Работа с выпускниками по подготовке к государственной итоговой аттестации. 

- Работа с учащимися «группы риска» по подготовке к итоговой аттестации 

- Листы ознакомления учащихся с документами по подготовке к государственной 

итоговой аттестации 

- Работа с родителями выпускников по подготовке к государственной итоговой аттестации 

- Работа с классными руководителями при подготовке к государственной итоговой 

аттестации. 

- Работа с абитуриентами; 

- Психологическое сопровождение подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации; 



- Журнал регистрации консультации родителей по вопросам государственной итоговой 

аттестации; 

    - Советы психолога учащимся и родителям по психологическому настрою при подготовке 

и проведению экзаменов; 

            В библиотеке школы имеется методический уголок по подготовке к 

государственной итоговой аттестации, который содержит информацию по проведению 

государственной итоговой аттестации: 

- демоверсии по всем предметам 

- правила заполнения бланков ЕГЭ 

- нормативно-правовые документы, регламентирующие проведения ГИА 

-  имеется выход в интернет 

          

         На школьном сайте  размещена информация: 

- план работы школы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации; 

- план школы по информационно-разъяснительной работе 

-план учителя предметника по подготовке к ГИА 

- план классного руководителя по работе с учащимся по подготовке к экзаменам 

- расписание экзаменов 

- нормативно-правовые документы, регламентирующие проведения ГИА 

- о запрете использования телефонов, иных средств связи, шпаргалок, 

- правила поведения на экзамене 

- советы психолога 

- график консультаций родителей с администрацией школы 

- график консультаций родителей с учителями- предметниками школы  

- телефоны «горячей линии» 

- минимальные баллы по предметам для поступления 

- информация о телефонах ответственных на ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

- график дополнительных занятий с учащимися «группы риска» 

- интернет-ресурсы 

     В предметных кабинетах  оформлены тематические стенды по подготовке к 

государственной итоговой аттестации с информацией: 

- Демоверсии ЕГЭ; 

- Продолжительность экзамена по предмету; 

- дополнительные материалы, используемые на экзамене; 

- правила поведения на экзамене; 

- правила заполнения бланков ЕГЭ по предмету 

        В фойе школы и на з-м этаже оформлены стенды в помощь выпускнику и 

родителям, на которых представлена информация: 

- о запрете использования телефонов, иных средств связи, шпаргалок,  

- правила поведения на экзамене и итоговом сочинении; 

- советы психолога 

- график консультаций родителей с администрацией школы 

- важные даты ЕГЭ 

- интернет-ресурсы 

- телефоны «горячей линии» по проведению итогового сочинения (изложения) и по 

проведению государственной итоговой аттестации; 



- направления тем итогового сочинения в 2019г. 

- расписание экзаменов 

- график консультаций родителей с учителями-предметниками 

- минимальные баллы по предметам для поступления 

- график дополнительных занятий с учащимися  

- график обработки экзаменационных работ в основной период 

- шкалирование соответствия первичного балла и балла ЕГЭ 

     Содержание информационных стендов доступно для восприятия участников 

образовательного процесса и обновлялось в зависимости от той информации, которую нужно 

было донести. 

 

 II.  Работа с родителями  и учащимися  

    Информированность родителей и обучающихся об источниках получения 

информации по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации 

выпускников проходила через родительские и ученические собрания, на которых они 

знакомились с перечнем нормативно – правовой документации, методическими 

рекомендациями. Протоколы родительских и ученических собраний содержат дату 

проведения, тематику, список участника и его роспись. Тематика родительских 

собраний зафиксирована в журналах для родительских собраний.  

Родительские собрания: 

- 11А, 11Б от 11.09.19г. «Основные положения Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»;  

- 11А, 11Б от 27.11.19г. «Ознакомление с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующие проведение итогового сочинения (изложения) как допуска к итоговой  

аттестации»; 

- 11А,11Б от 17.12.2019г. «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации в 2019 году. Выбор предметов и сроки подачи заявления на ЕГЭ в 2020году»; 

- 11А, 11Б от 29.01.2020г. «Прием и рассмотрение апелляций». 

- 11А, 11Б от 13.05.20г. «Психологическая подготовка выпускников к ГИА-11» в режиме 

ZOOM. 

 

Классные  собрания   

- от 13.09.19г. – 11А; 12.09.19г. – 11Б - «Основные положения Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего  

общего образования». 

 - от 25.10.19г.- 11А, Б – «Сроки и продолжительность итогового сочинения  

как обязательного условия допуска к государственной итоговой аттестации»; 

- от 13.01.20г. – 11А, Б - «Особенности сдачи ЕГЭ в 2020. Сроки подачи заявления на ГИА-

11г.»;  



       Для качественной подготовки к государственной итоговой аттестации в 2018 – 2019 

учебном году, был проведен ряд мероприятий, в которых приняли участие выпускники 

школы и их родители. 

Школьные мероприятия: 

- практикумы «Правила работы с бланками итогового сочинения в 2019г.»; «Правила 

заполнения бланков ЕГЭ 2020г»; 

- семинар «Условия подачи апелляции по процедуре проведения экзамена и по результатам 

экзамена» 

- Анкетирование «Организация подготовки к ГИА» 

-Анкетирование на знание процедуры проведение ГИА.  

- «100 баллов – это про100!» -  мастер-класс 

- «Формула успеха» - Проведение круглого стола 

- Проведение пробного написания сочинения как допуска к государственной итоговой 

аттестации. 

 

 

 

 

 



Муниципальные мероприятия: 

- цикл семинаров по математике. 

- методические практикумы для учащихся по подготовке к ЕГЭ по русскому языку, 

математике, химии 

Краевые мероприятия: 

- родительские собрания в режиме видеоконференции: 21.11.2019г. 

• Что волнует родителей участников ГИА-11  

• -Об особенностях проведения итоговой аттестации в 2020году. Права и обязанности 

участников ЕГЭ  

III. Методическое обеспечение. 

Создан банк данных: об учителях, учебниках и учебных программах по предметам БУП; 

IV. Психолого-педагогическая поддержка выпускников. 

     Согласно плана работы по подготовке и проведению государственной (итоговой) 

аттестации выпускников в 11-х классах было проведено психологическое обследование 

январь – февраль 2020г. Целью данного психологического обследования являлось – выявить 

уровень тревожности, предметной мотивации и учебных трудностей в период подготовки к 

итоговой аттестации. Обследование проводилось Романенко Е.А. педагогом-психологом 

школы. Данные результаты рассматривались на совещании с учителями 11-х классов. 

Проводились тренинговые занятия по формированию навыков регуляции эмоционального 

состояния, отработки стратегии уверенного поведения во время экзаменов; по обучению 

приемам мнемотехники. Психологом осуществлялось индивидуальное консультирование 

выпускников 11 классов, родителей по подготовке к государственной (итоговой) аттестации 

с целью в успешном преодолении возникших проблем. Разработаны памятки для родителей 

и учащихся.  

V. Внутришкольный контроль 

1. Осуществлялся контроль за подготовкой к государственной итоговой аттестации 

учащихся 11 классов. 

- Входной контроль по предметам (справка от 24.09); 

- Состояние работы с детьми, требующими особой педагогической поддержки; 

- Организация работы со слабоуспевающими учащимися  по русскому языку и математике 

(справка 20.04) 

- Состояние преподавания математики и русского языка в 11-х классах (справка к 22.02; от 

18.03) 

- Проведение пробных экзаменов по математике и русскому языку, 

2. Контроль за прохождение программного материала по предметам ФКГОС. Выполнение 

образовательных программ и реализация практической части учебного материала (справка от 

27.12.19г.  Итоги рассматривались на педагогических советах. 



4. Постоянно в поле зрения находилась успеваемость и посещаемость учащихся 11-х классов. 

С целью предупреждения неуспеваемости  учащимися составлен «План работы с учащимися 

группы риска», разработаны и велись карты “Индивидуальных пробелов в знаниях 

учащихся”.  Проводились индивидуальные беседы с родителями и учениками.  

 

VI. Техническое обеспечение. 

1. База данных выпускников: списки обучающихся 11-х классов согласно принятой форме и 

утверждены директором школы; ксерокопии паспортов. Всего выпускников 11 – х классов 

53 (1учащийся - Чиров Глеб прикреплен для сдачи государственной итоговой аттестации), из 

них все имеют документ удостоверяющий личность (паспорт). 

2. База данных учителей, учебников и учебных программах по предметам БУП; 

3. Адрес электронной почты: e-mail: school47 @ kubannet.ru  

4. Журналы инструктажей:  

• журнал регистрации подачи апелляций;  

• журнал подачи заявлений на участие в ЕГЭ; 

• журнал подачи заявлений на участие в итоговом сочинении как условия допуска к 

государственной итоговой аттестации; 

• журнал бесед администрации школы с родителями по вопросам государственной 

итоговой аттестации; 

Выводы:  

• школа обеспечила выполнение Закона РФ “Об образовании” в части исполнения 

государственной политики в сфере образования, защиты прав участников 

образовательного процесса при организации и проведении государственной 

(итоговой) аттестации. Учебный год завершился организованно, подведены итоги 

освоения образовательных программ, проведения лабораторных и практических работ 

в соответствии с учебным планом. Теоретическая и практическая части 

образовательных программ освоены;  

• проведен промежуточный и итоговый контроль в выпускных классах, в том числе в 

виде письменных контрольных работ или в форме тестовых заданий;  

• информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – 

распорядительными документы проходила своевременно через классные собрания и 

родительские собрания различного уровня;  

• обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой 

государственной аттестации выпускников в школу не поступали;  

Предложения на 2019-2020 уч. г.  

1. Рассматривать и утверждать план мероприятий по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации в начале учебного года.  

2. Включить в план работы все направления деятельности, связанные с организацией и 

проведением итоговой аттестации выпускников.  



3. На заседании предметных методических объединениях обсудить результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов; разработать план 

устранения недостатков и обеспечить безусловное его выполнение в течение года.  

4. Администрации школы поставить на классно – обобщающий контроль параллель 11-х 

классов, с целью  оказания коррекции в знаниях учащихся, нуждающихся в 

педагогической поддержке.  

5. На заседании предметных методических объединениях обсуждать результаты 

проводимых контрольных срезов и намечать пути по ликвидации возникающих у 

учащихся затруднений.  

6. Усилить влияние на социализацию личности школьника, его адаптацию к новым 

экономическим условиям, самоопределение в отношении будущей профессии.  

7. Включить в план работы МО деятельность с одаренными и слабоуспевающими 

детьми.  

8. Продолжать создавать систему организации итоговой аттестации выпускников школы 

в форме ЕГЭ через: повышения информационной компетенции участников 

образовательного процесса;  

9. Учителям-предметникам в педагогической деятельности:  

o стимулировать познавательную деятельность учащихся как средства 

саморазвития и самореализации личности;  

o применять формы и методы работы со средними, слабыми учащимися по 

развитию их интеллектуальных способностей;  

o использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся;  

o контроль, за знаниями учащихся, проводить в форме тестовых заданий;  

o формировать личность, готовую к самоопределению своего места в творческом 

преобразовании окружающего мира, способную к саморазвитию;  

o создавать положительное эмоциональное поле взаимоотношений “учитель – 

ученик”, “учитель – учитель”, “ученик – ученик”.  

o воспитывать положительное отношению к учебе;  

o осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации 

совместных действий для решения успешности обучения и социализации 

личности.  

       С целью реализации прав выпускников первоначальный выбор предметов на итоговую 

аттестацию был проведен в октябре 2019года. Затем до 1 февраля 2020 года вносились 

изменения с учетом желания выпускников. Выпускники XI классов ознакомлены с 

расписанием ЕГЭ на 2020г., впоследствии выпускники ознакомлены с распределением 

экзаменов по ППЭ на июль 2020 года. 

Раздел II 

Результаты государственной (итоговой) аттестации  

выпускников Х1 классов в 2019 году. 

 
Среднюю школу в 2020 году окончили 53 учащихся.  Допуском выпускников к 

экзаменам в 2019 – 2020 учебном году стало сочинение, все учащиеся получили «зачет» 

(Мурых Кристина после пересдачи в феврале 2020г.) и были допущены к итоговой 



аттестации. Особенность государственной итоговой аттестации в 2020 году заключалась в 

том, что экзамены по выбору выпускники сдавали после получения аттестатов из числа 

предметов, изучавшийся в 10–11 классах: информатика и ИКТ, биология, физика, 

обществознание, история, химия, английский язык, немецкий язык, литература сдавались в 

форме ЕГЭ. Рособрнадзором установлено по каждому общеобразовательному предмету, 

минимальное количество баллов, подтверждающее освоение выпускником основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (порог успешности). Результаты государственной (итоговой) аттестации 

признались удовлетворительными в случае, если выпускник при сдаче ЕГЭ набрал 

количество баллов не ниже порога успешности. Демиденко Яна не сдавала экзамены, т.к. для 

поступления ей они не были нужны. 

Поэтому главная задача перед педагогическим коллективом и учащимися стояла в 

том, чтобы, используя разнообразные методы и формы учебной и внеучебной 

деятельности добиться значительного повышения уровня качества знаний учащихся по 

каждому предмету, делая акцент на целенаправленную подготовку к экзаменам в форме 

ЕГЭ.  

Проведенные контрольные работы и пробные экзамены по русскому языку, 

математике, выявили пробелы в знаниях учащихся, которые необходимо было устранять в 

кратчайшие сроки, усилить подготовку обучающихся по отдельным темам. С этой целью 

учителями-предметниками использовались на уроках групповые и индивидуальные 

формы работы, консультации, контролировали самостоятельную подготовку учащихся по 

методическим пособиям. 

 

Русский язык ЕГЭ: 

 

Порог успешности для получения документа об образовании – 24 балла 

              

      В 2020 году экзаменационная работа состояла из 2-х частей, включающих в себя 25 

заданий без буквенного обозначения. Часть 1 – 24 задания с кратким ответом, часть 2 – 1 

задание с развернутым ответом. 

 
2015-2016 уч.г 2016-2017уч.г 2017-2018уч.г. 2018-2019уч.г. 2019-2020уч.г 

% 

усп 
средн. 

балл. 

% 

усп 
средн. 

балл. 

% 

усп 
средн. 

балл. 

% усп средн. 

балл. 

% усп средн. 

балл. 

школа 100 85,4 100 85,7 100 80,5 100 78,4 100 76,4 

город  76,9  76,5      74 

край  75,1    74,9     

Россия  68  69,06  70,9  69,5  71,6 

 

Как и в прошлом учебном году, все учащиеся успешно прошли порог успешности и 

сдали экзамен по русскому языку. Высокий балл 100 получила Кирилкина Анна. Средний 

балл по русскому языку – 76,4 (в прошлом году 78,4) по сравнению с прошлым годом 

снизился на 2 балла, но остается достаточно высоким: выше показателей по городу и 

России. 



 

 

 
 

Сравнительная таблица баллов ЕГЭ  

Количество 

выпускников 
24-40  

баллов 

 41-50 

баллов 

51-60 

баллов 

61-70 

баллов 

71-84 

баллов 

85-99 

баллов 

100 

баллов 

2016г. –   51 ч. 0 0 0 2 18 31 0 
2017г. – 45 ч. 0 0 0 4 16 24 1 
2018г. – 62 ч. 0 0 2 8 26 26 0 
2019г. – 59 ч. 0 0 3 9 26 20 1 
2020г.- 52ч. 0 0 6 10 17 18 1 

 

 

Математика  ЕГЭ: 
 

      

       В 2020 году выпускники выбирали только профильный уровень математики, который 

необходим для поступления в ВУЗ. 

Профильный уровень 

 
Математику профильного уровня выбрали 26 выпускников. 

     Экзаменационная работа состоит из 2-х частей, которые различаются по содержанию, 

сложности и числу заданий. Часть 1 – 9 заданий с кратким ответом, часть 2 – пять 

заданий с кратким ответом и семь заданий с развернутым ответом. 

 

Кол-во 27-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 
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выпускников баллов баллов баллов баллов баллов баллов баллов баллов 

2016г.- 38 0 2 6 4 14 11 1 0 

2017г.-26 0 2 4 1 7 8 4 0 

2018г. – 45 1 5 15 5 10 6 0 0 

2019г. – 35 2 3 8 3 8 9 1 0 

2020г. - 26 5 3 6 0 5 5 2 0 

 

Лучший результат – 84 балла у Сухомлина Максима. Габриелян Севелина  не преодолела 

порог успешности набрав 23 балла.  

 

Сравнительная таблица результатов по математике 

  
2015-2016уч.г 2016- 2017уч.г. 2017- 2018уч.г 2018-2019уч.г. 2019-2020уч.г 

% 

усп 

средн. 

Балл. 

% усп средн. 

Балл. 

% 

усп 

средн. 

Балл. 

% усп Ср.бал

л 

% усп Ср.бал

л 

Школа 100 63,7 100 65,04 95,5 53,95 100 58,09 96,1 54,8 

город  51,9  51,5    59,7  57,8 

край  50,3  50,2  49,4     

Россия  49,56  47,1  49,8  56,5  53,9 

 

По сравнению с прошлым произошло понижение среднего балла на 4,1. Средний балл 

выше российского показателя, но значительно ниже городского показателя.  

      Это свидетельствует о малой эффективности средств и методов обучения, 

применяемых учителем математики Сазоновой И.П. при подготовке к экзамену и 

обдуманный выбор учащимися экзамена по математики профильного уровня. Данные 

результатов представлены в таблице и диаграмме.  
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ЕГЭ по выбору: 

 
 

Среди мотивов выбора преобладает практическая значимость учебных дисциплин, 

личностные интересы и склонности учащихся, уверенность в своих силах, а так же 

предметы, заявленные высшими учебными заведениями в качестве вступительных. 

 

Мониторинг результатов выбора предметов. 

Предмет Количество учеников/ % выбора учащихся 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

История 3/6% 11/24% 15/24% 14/24% 12/22% 

Обществознание 12/24% 19/42% 17/27,4% 23/39% 22/40% 

Физика 17/33% 13/29% 23/37% 14/24% 15/28% 

Химия 8/15,6% 4/8,9% 6/9,6% 12/20% 7/13% 

Биология 14/27,4% 6/13,3% 6/9,6% 9/15% 10/18,8% 

Литература 5/10% 3/6,6% 6/9,6% 7/12% 3/6% 

Английский язык 3/5,8% 5/11% 3/4,8% 4/6,7% 6/11,3% 

немецкий язык 1/2% - 1/1,6% 1/1,6% 1/1,8% 

Информатика 2/4% 4/8,9% 16/25,8% 9/15% 5/9,4% 

География 2/4% - - 1/1,6% - 

Математика б.у    24/40,6% - 

Математика п.у    35/59,3 26/50% 

 

        Из таблицы видно, что стабильно высокий процент выбора учащимися обществознания, 

истории и физики. Вместе с тем увеличилось количество сдающих химию и биологию, это 

свидетельствует о склонности учащихся к практическим специальностям. 

 

Итоги ЕГЭ по литературе 

 

Порог успешности – 32 балла. 
 

Экзамен в форме и по материалам ЕГЭ в 2020 году по литературе сдавали 3 человека. 

Результаты представлены в следующей таблице в сравнении с прошлым годом 

Количество 

выпускников 

41-50 51-60 

баллов 

61-70 

баллов 

71-80 

баллов 

81-90 

баллов 

91-100 

баллов 

2016г. – 5 чел. - 1 2 2 - - 

2017г.- 3 чел - - 2 - 1 - 

2018г. – 6 чел. - - 1 5 - - 

2019г. – 7 чел. - 2 - - 3 1 

2020г. – 3 чел. - 1 -  2 - 

 

Данные таблицы позволяют сделать вывод об улучшении качества подготовки 

учащихся к ЕГЭ по литературе. Средний балл по школе – 75 (в прошлом году 81,5), 

произошло значительное снижение на 5,5 балла. Сравнительные результаты за 5 
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последних лет приведены в таблице, из которой видно, что средний балл по школе 

выше среднегородских, краевых и российских показателей. 

 

 

 

 

 

Итоги ЕГЭ по обществознанию 

 

Порог успешности – 42 балла 
Экзамен в форме и по материалам ЕГЭ сдавали – 22 человек 

 
Количество 

выпускников 
42-50 баллов 51-60 

баллов 

61-70 

баллов 

71-80 

баллов 

81-94 

баллов 

95-100 

2016г. – 12 чел 1 3 4 4 - - 
2017г. – 19 чел 1 4 10 2 2 - 
2018г.-   17 чел 2 1 6 5 2 1 
2019г. – 20 чел 6 2 6 4 1 0 
2020г. -22чел. 7 7 4 1 2 1 

 
    По итогам экзамена увеличилось количество выпускников с низкими баллами, вместе с 

тем, снизилось количество выпускников со средними баллами и выше среднего. Самый 

 Школа город край Россия 

2016год 67,6 64,3 64,9 56,9 

2017год 70,3 62,1 61,3 59,68 

2018год 70,8  63,4 62,7 

2019 год 81,5 68,9  63,4 

2020 год 75 65,7  65 



высокий балл –99 у ученицы 11Б класса Черных Марии. Мурых Кристина и Габриелян 

Севелина не преодолели порог успешности по данному предмету, набрав 29 баллов. Это 

связано с тем, что, выбрав «запасной» предмет для сдачи ЕГЭ, уделяли недостаточно 

времени для его подготовки. Средний балл – 59,3 (в прошлом году 59,9), произошло 

понижение на 0,6 балла по сравнению с прошлым годом. Показатели среднего балла 

выше российских показателей, но ниже городских. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги ЕГЭ по истории 

 

Порог успешности – 32 балла 
Экзамен в форме и по материалам сдавали – 12 человек 
 
Количество 

выпускников 

32-50 51-60 

баллов 

61-70 баллов 71-80 

баллов 

81-90 

баллов 

91-

100 

2016г.- 3 чел - 1 - - 1 1 

2017г – 11 чел 3 1 3 2 1 1 

2018г. – 15чел - 3 6 2 1 3 
2019г. - 12 чел 3 3 3 2 - 1 
2020г. – 12 чел 6 2 2 0 0 2 
     Наибольшее количество баллов – 100 баллов набрали Кирилкина Анна и Пчелинцева 

Анжелика. Якименко Юлия не преодолела порог успешности, набрав 29 баллов. Средний 

балл по истории – 53,6 (в прошлом голу – 59,7).      По сравнению с прошлым годом 

средний балл понизился на 6,1 баллов.Показатели среднего балла значительно ниже 
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городских и российских показателей. Одна из причин понижения балла – это 

неосознанный выбор предмета и переоценка своих возможностей учащимися. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги ЕГЭ по химии 

Порог успешности – 36 баллов 
Экзамен в форме и по материалам ЕГЭ сдавали – 7 человек. 

Количество 

выпускников 

36-50 51-60 

баллов 

61-70 баллов 71-80 

баллов 

81-90 

баллов 

91-

100 

2016г. – 8 чел       

2017г. – 4 чел  1 1 1 - - 

2018г. – 6 чел 1 1 1 2 - 1 
2019г. – 12 чел 3 2 3 1 1 2 
2020г. – 7 чел 1 0 3 2 1 0 
            Средний балл по химии –  66,4  Данный показатель незначительно выше в сравнении 

с прошлым годом (в прошлом году – 66) на 0,4 баллов. Самый высокий балл – 87 у Жуляева 

Ивана. Показатели выше среднего городского и российского показателей. 

 школа город край Россия 

2016 год 77,7 58,2 55,2  

2017 год 64,6 57,5 56,4 54,7 

2018 год 71,9 58,4  52,7 

2019 год 59,7 59,0  55,3 

2020 год 53,6 60,3  56,4 
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Итоги ЕГЭ по физике 

Порог успешности – 36 баллов 
Экзамен в форме и по материалам ЕГЭ сдавали – 15 человек 

Средний балл –  54 (в прошлом году – 53). Произошло повышение среднего балла на 1 

балл. 

 

 

Показатели среднего балла ниже среднегородского и российского показателей. 
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 школа город край Россия 

2016г. 62,4 54,8 52,7 51,2 

2017г. 60,8 55,4 54,1 53,16 

2018г. 58,6  52,2 53,2 

2019г. 53 54,6  54,4 

2020г. 54    

Количество 

выпускников 

36-50 51-60 

баллов 

61-70 баллов 71-80 

баллов 

81-90 

баллов 

91-

100 

2016г. – 18чел     1 - 
2017г.- 13 чел - 7 5 1 - - 
2018г.- 23чел 7 6 6 3 1 - 
2019г. – 13 чел 6 6 - 1 - - 
2020г. – 15 чел 6 3 3 0 2 0 



 

 

 

Итоги ЕГЭ по информатике 

 

Порог успешности – 40 баллов 
Экзамен в форме и по материалам ЕГЭ сдавали – 5 ч.  

 
Количество 

выпускников 

40-50 51-60 

баллов 

61-70 баллов 71-80 

баллов 

81-90 

баллов 

91-

100 

2016г. – 2 чел - - - 2   
2017г. – 4 чел - 2 - 1 - 1 
2018г. – 16 чел 7 2 4 3 - - 
2019г.- 10 чел 3 1 4 - 2 - 
2020г. – 5 чел 1 1 0 1 1  
    Средний балл по школе – 52,4 (в прошлом году – 61,4). По сравнению с прошлым годом 

произошло понижение на 9 баллов. Не преодолел порог успешности, набрав 0 баллов 

Осадчий С. Такое резкое снижение связано с недостаточной работой учителя информатики 

Ильченко С.В. 

 

 Школа город край Россия 

2016 год 72 63 60,6  

2017 год 70,5 61,9 60,8 59,2 

2018год 56,6  59,4 58,4 

2019 год 61 65,8  62,4 

2020 год 52,4 62,4  61,2 
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Итоги ЕГЭ по иностранным языкам 

 

Порог успешности – 20 баллов 
Экзамен в форме и по материалам ЕГЭ по английскому языку сдавали – 6 человек, по 

немецкому языку – 1чел. Экзамен разделен на 2 части: тестовая и устная «говорение». За 

тестовую часть максимально- 80 баллов, за устную максимально – 20, общий балл за экзамен 

суммируется 

 

Количество 

выпускников 

36-50 51-60 

баллов 

61-70 баллов 71-80 

баллов 

81-90 

баллов 

91-

100 

2016г. – 3 чел. - - - 1 2 - 
2017г. – 5 чел - - - 1 2 1 
2018г. – 3 чел - 1 1 1 - - 
2019г. – 4 чел. - 1 - - 3 - 
2020г. – 6 чел 1 2 0 2 1 0 

 Средний балл по английскому языку – 63, по сравнению с прошлым годом средний балл 

понизился 18,5 на (в прошлом году – 81,5). Это связано безответственным выбором 

выпускниками предмета для сдачи ЕГЭ. Штрекк Е. набрала 76 баллов по немейкому языку. 

 Школа город край Россия 

2016 год 81,6 64 61,5 40 

2017 год 85 71,6 69 70,2 

2018 год 64  62,1 69,2 

2019 год 81,5 73,8  73,8 

2020 год 63 69,7   
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Итоги ЕГЭ по биологии 

 

Порог успешности – 36 баллов 
Экзамен в форме и по материалам ЕГЭ сдавали– 10 человек 

Количество 

выпускников 

36-50 51-60 

баллов 

61-70 баллов 71-80 

баллов 

81-90 

баллов 

91-

100 

2016г.- 14 чел 1 1 1 6 2 3 

2017г. – 6 чел 1 2 1 - 2 - 

2018г. – 6 чел. 1 - 2 1 2 - 
2019г. – 8 чел. - 2 1 1 1 1 
2020г. – 10чел 2 3 3 1 1 0 

  
Средний балл по школе 63 (в прошлом году 65,1).  Произошло снижение среднего балла на 

2,1 балла. Данный показатель самый низкий за последние 5 лет.  

 

 Школа город край Россия 

2016 год 74,7 59,5 55,2  

2017 год 65,5 56,6 59,8 52,57 

2018 год 71  56,4 51,7 

2019 год 65,1 54,6  52,2 

2020год 63 53,1   
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Мониторинг результативности государственной 

итоговой аттестации за 2014 – 2018 года. 

 

Предмет Баллы по школе 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Математика 63,7 65,04 53,95 58,09 54,8 

Русский язык 85,4 85,7 81 78,4 76,4 

Литература  67,6 70,3 70,8 81,5 75 

Физика 62,4 60,8 58,6 53 54 

Химия 71,7 54 70,5 66 66,4 

Биология 74,7 65,5 71 65,8 63 

География 67 - - 78 - 

Информатика 72 70,5 56,6 61 52,4 

История 77,7 64,6 71,9 59,7 53,6 

Обществознание 64,8 66,5 70,8 59,9 59,3 

Английский язык 81,6 85 64 81,5 63 

Немецкий язык 67 - 38 - 76 

В таблице красным цветом выделены предметы, по которым в 2020 г. были 

показаны самые низкие результаты ЕГЭ за последние 5 лет. По русскому языку, 

школа

город

край

Россия

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2016 год
2017 год

2018 год
2019 год

2020 год

74,7

65,5
71

65,1
63

59,5
56,6

54,6
52

55,2 59,8
56,4

52,57 51,7 52,2

школа

город

край

Россия



истории, обществознанию и биологии прослеживается отрицательная динамика 

среднего балла ЕГЭ за последние три года. 

 

Раздел III 

Информация о выпускниках, награжденных медалями  

“За особые успехи в учении”  

 

год кол-во 

выпускников 

Кол-во 

медалистов 

% медалистов 100 

балльники 

2015 - 2016 г. 51 11 21,5% - 

2016 - 2017г. 45 13 28,8% 1 

2017 – 2018г. 62 6 9,6% 1 

2018 – 2019г. 59 7 11,8% 2 

2019 – 2020г. 53 10 20% 3 

   Кирилкина Анна набрала 200 баллов по двум предметам: русский язык и 

история. 

Предложения и рекомендации: 
 

 

1. По итогам сдачи ЕГЭ выпускниками 11-х классов в 2020 году следует 

отметить качественную работу учителей – предметников по подготовке 

учащихся к государственной (итоговой) аттестации: Даренской М.В.., 

Сафроновой Н.А. 

2.  Рассмотреть итоги сдачи ЕГЭ на методических объединениях учителей.   

3. Совершенствовать процедуру мониторинга обученности учащихся с 

целью повышения качества образования. По результатам государственной 

итоговой аттестации в форме и по материалам ЕГЭ учителям-

предметникам провести анализ и классификацию ошибок.  

4. Составить мониторинг вопросов и заданий ЕГЭ, тем своего предмета, 

лучше или    хуже усвоенных выпускниками. 

5. Тематическое и поурочное планирование на следующий год составлять в 

соответствии с методическими требованиями, учитывая материал для 

обобщающего повторения 

6. Учителям, чьи учащиеся показали низкие результаты оказать 

методическую помощь и данные предметы внести во внутришкольный 

контроль. 

7. Проводить работу по осознанному выбору экзаменов на итоговой 

аттестации 



8. Классным руководителям 11-х классов Терещенко И.Н. и Даренской М.В. 

внести в план работы разделы по оказанию помощи выпускникам, 

родителям в самоопределении     учащихся, проведения разъяснительной 

работы по пропаганде востребованных рабочих специальностей.      

       

 

 

 


